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ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1  Тире между подлежащим и сказуемым

1. Поставьте, где нужно, тире на месте пропусков. Подчеркните в пред-
ложениях подлежащее и сказуемое, укажите, какими частями речи 
они выражены. Укажите слова, которые влияют на постановку тире.

1. Грибы _ продукт скоропортящийся. (Абр.) 2. Льды _ как 
льды, пустыни _ как пустыни. (Кав.) 3. Война _ это прежде всего 
расставания. (Барто) 4. Это _ наш город. 5. Пятью шесть _ трид- 
цать. 6. Наш долг _ защищать крепость до последнего издыха- 
ния. (П.) 7. И все заговорили о том, что лето _ не зима, летом во-
обще воевать можно. (Бакл.) 8. Человеку нужна Родина. И охра-
нять природу _ значит охранять Родину. (Пришв.) 9. Июль _, как 
говорится, макушка лета. 10. Мы _ друзья. 11. Утро _ солнечное, 
ясное. 12. Чтение _ вот лучшее учение. 13. Рост мира _ есть куль-
тура. (А. Б.) 14. О решённом говорить _ только путать. 15. Два  
тополя _ граница участка.

2. Подчеркните в предложениях подлежащее и сказуемое, укажите,  
какими частями речи они выражены. Поставьте, где нужно, тире меж-
ду подлежащим и сказуемым.

1. А наша-то жизнь не сон? (Дост.) 2. Испытанный способ 
украшаться галстуком. (Маяк.) 3. Прямая обязанность художника 
показывать, а не доказывать. (А. Б.) 4. Ночь как камень. (И. Ан.) 
5. Наше оружие наши песни. (Маяк.) 6. Ответ известен. 7. Сайгак 
одно из самых забавных животных в мире. (Ю. н.) 8. Слепое до-
верие есть главное условие. (Грин) 9. Самое страшное в мире это 
быть успокоенным. (М. Кульчицкий) 10. Правда и простота род-
ные сёстры, а красота третья сестра. (М. Г.) 11. Река точно море. 
(М. Г.) 12. Площадь комнаты двадцать квадратных метров. 13. До-
брое начало только половина дела. 14. Но вы ничтожны. (Грин) 
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15. Глаза словно камни. 16. Главное вовремя вернуться. 17. При-
думать новое слово непросто. 18. Теорема доказана. 19. Приезд 
богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. (П.)  
20. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности это  
дисциплинированная целеустремлённость. (Кож.)

3. Пользуясь таблицей, расскажите о правилах постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. Придумайте и запишите по одному при-
меру на каждое правило.

Тире ставится Тире не ставится

1. Сущ. в И. п. — сущ. в И. п. 1. Сущ. в И. п. не сущ. в И. п.

2. Неопр. ф. глаг. — неопр. ф.  
глаг.

2. Сущ. в И. п. как сущ. в И. п. 

(точно, словно, будто, как 
будто, подобно и др.)

3. Сущ. в И. п. — неопр. ф. глаг.

Неопр. ф. глаг. — сущ. в И. п.

3. Сущ. в И. п. частица сущ.
в И. п. (союз, наречие)
Сущ. в И. п., вводное слово, 
сущ. в И. п.

4. Кол. числ в И. п. — кол. числ.  

в И. п.

Кол. числ в И. п. — сущ. в И. п.

Сущ. в И. п — кол. числ. в И. п.

4. Личн. мест.  сущ. в И. п.

5. Сущ. в И. п.  крат. прил.
(прич.)

5. Подлеж. — это сказ. (вот, зна-
чит, это есть, это значит)

6. Подлеж. есть сущ.
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4. Поставьте, где нужно, тире между подлежащим и сказуемым. Обве-
дите номера предложений, где тире ставится после запятой. Устно 
объясните пунктуацию в этих предложениях.

1. Его задача скрутить негодяя. (Грин) 2. Шум, который  
испугал нас, это скрип сухой сосны. 3. Я солдат в шеренге мил-
лионной. (Маяк.) 4. Январь, февраль, начало марта это всё вес-
на света. (Пришв.) 5. Заря как пожар на снегу. (С. Е.) 6. Компот 
из чернослива, поданный вместо всем надоевшего урюкового  
киселя, тема для беседы. (Пол.) 7. Да помилуйте, ученик не соба-
ка, чтобы нюхом сказуемое чуять. (А. Журавлёв) 8. Грушницкий 
юнкер. (Л.) 9. Единственное, что раздражало композитора, это 
скрипучие половицы. (Пауст.) 10. Наука вот двигатель прогрес-
са. 11. Культура есть музыкальный ритм. (А. Б.) 12. Творения  
здешних художников простонародны, бесхитростны по ком-
позиции, голосисты по своим краскам. (Осет.) 13. Воспита-
ние нового человека процесс сложный и длительный. (Тэсс)  
14. Знакомство с историей своей страны, с её памятниками,  
с её культурными достижениями это всегда радость несконча- 
емого открытия нового в знакомом, радость узнавания привыч-
ного в новом. (Лих.) 15. Москва сейчас один из крупнейших цен-
тров мировой культуры. 16. Ежи неутомимые ночные охотни-
ки и собиратели. (Н. и ж.) 17. До сих пор у нас нет ещё полного  
понимания азбучной истины, что сохранение природы, сохра-
нение пейзажа дело государственной важности, дело воспита-
ния патриотизма в его чистом и подлинном понимании. (Пауст.)  
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